
 
 
 
 
 
 

 

Кыргызская Республика: Присоединение к Евразийскому экономическому 
союзу - использование возможностей и устранение рисков 
 
Наименование проекта Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - использование 

возможностей и устранение рисков 
Номер проекта 49061-001 
Страна Кыргызская Республика 
Статус проекта Действует 
Тип проекта/ метод 
оказания помощи 

Техническая помощь 

Источник 
финансирования/ Сумма 

ТП 8978-KGZ: Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - 
использование возможностей и устранение рисков 

 Специальный фонд технической помощи 
 500 000,00 долл. США 

 ТП 8978-KGZ: Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - 
использование возможностей и устранение рисков (Дополнительный) 

 Фонд сокращения бедности и регионального 
сотрудничества Китайской Народной Республики 200 000,00 долл. США 

 ТП 8978-KGZ: Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - 
использование возможностей и устранение рисков (Дополнительный) 

 Специальный фонд технической помощи 
 500 000,00 долл. США 

Стратегические 
направления 

Инклюзивный экономический рост 
Региональная интеграция 

 

Движущие силы 
изменений 

Управление и повышение потенциала 
Партнерство 

 

   
Сектор / подсектор Промышленность и торговля - Развитие промышленности и торговли  

Управление государственным сектором - Управление экономическими 
вопросами 

Гендерное равенство и 
комплексное внедрение 
принципов гендерного 
равенства Гендерные элементы отсутствуют   
Описание Предлагаемая ТП будет поддерживать Кыргызскую Республику после ее 

присоединения к ЕАЭС с целью получения экономических возможностей, 

предоставляемых более крупным рынком ЕАЭС, а также свободного 

перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и минимизации 

потенциальных экономических и социальных затрат, связанных с 

присоединением. 

 

Обоснование проекта и 
его взаимосвязь со 
страновой/ региональной 
стратегией 

12 августа 2015 года Кыргызская Республика стала членом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Ожидается, что присоединение страны к 

ЕАЭС будет иметь разные и значительные последствия для экономики 

страны. Благодаря объединенному населению ЕАЭС около 180 

миллионов человек и его более крупному рынку, предполагаемому 

свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также устранению таможенного контроля и неторговых барьеров, ЕАЭС 

предоставляет значительные экономические возможности Кыргызской 

Республике. Экономическая политика, нормативные акты и нормативно-

правовая база Кыргызской Республики должны быть скорректированы и 

приведены в соответствие с экономической политикой, нормативными 

актами и нормативно-правовой базой ЕАЭС, а потенциальные 

экономические и социальные издержки, связанные с присоединением, 

должны быть сведены к минимуму. Именно в этом контексте 

правительство Кыргызской Республики обратилось с просьбой к 

Азиатскому банку развития (АБР) предоставить предлагаемую 

техническую помощь (ТП), которая была включена в бизнес-план 

операций в стране на 2015 - 2017 годы. 



Воздействие  Улучшение перспектив экономики Кыргызской Республики в рамках 

Евразийского экономического союза (План действий по адаптации 

Кыргызской Республики к ЕАЭС, 2015 - 2016 гг.). 

Итоги проекта  

Описание итогов проекта 

Улучшение возможностей правительства Кыргызской Республики по 

проведению эффективных экономических и социальных политик, 

относящихся к присоединению страны к ЕАЭС 

Достижение проектом 
итогов Будет определено 

Прогресс в реализации 
  
Описание результатов 
проекта 
 

1. Консультации по вопросам политики и аналитическая поддержка 
правительства Кыргызской Республики по вопросам присоединения к ЕАЭС 
2. Совершенствование методологии, охвата и сбора статистических данных 
для мониторинга воздействия присоединения страны к ЕАЭС 
3. Целенаправленные программы обучения и повышения осведомленности 

Состояние прогресса в 
реализации (результаты, 
 
мероприятия и проблемы) 

До настоящего времени 14 консультантов (три международных по: 
макроэкономике, международной торговле и региональной интеграции, 
статистике; и 10 национальных по: макроэкономике, международной торговле 
и региональной интеграции, техническому регулированию и национальным 
стандартам качества, статистике, правовым, налоговым и таможенным 
вопросам, развитию бизнеса и фискальной политике) наняты для оказания 
широкого спектра консультативной поддержки Министерству экономики, 
исполнительному агентству проекта. Набор консультантов для проведения 
тренингов и кампаний по повышению осведомленности завершен, и фирма 
мобилизована. 
В декабре 2016 года было одобрено дополнительное финансирование из 
Фонда поддержки сокращения бедности и регионального сотрудничества КНР 
(PRCF). 
ТП была продлена до 31 декабря 2019 года, и было одобрено дополнительное 
финансирование в размере 500 000 долл. США из СФТП. ТП также поддержит 
правительство в реализации шестилетней программы устойчивого развития. 

Географическое 
расположение 

По всей стране 

  
 
Сводка экологических и социальных аспектов 
Экологические аспекты  
Вынужденное переселение  
Малые коренные народы  
 

Информационное взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

При разработке дизайна 
проекта 

Предлагаемые цели и компоненты ТП были обсуждены на этапах 
исследования и сбора фактов с представителями Министерства экономики, 
Министерства финансов и других ключевых министерств и ведомств, а также с 
ключевыми партнерами по развитию. Чтобы собрать мнения частного сектора 
и аналитических центров страны о возможностях, рисках и текущих 
потребностях, связанных со вступлением в ЕАЭС, состоялся круглый стол с 
участием представителей частного сектора страны и экспертов. 
В ходе миссии по сбору фактов (29 июля - 3 августа 2015 года) были 
обсуждены планы, процедуры реализации ТП и подробное техническое 
задание для консультационных услуг с основными заинтересованными 
сторонами, а также с правительством был подписан Меморандум о 
взаимопонимании, включая предлагаемые механизмы реализации. 

В период реализации 
проекта 
 

Регулярно проводятся консультации с Министерством экономики, 
Министерством финансов и другими ключевыми министерствами и 
ведомствами. 
Было утверждено дополнительное финансирование в размере 500 000 долл. 
США, и проводится выбор другой группы консультантов. 

 

Бизнес возможности 

Консультационные 
услуги 

В общей сложности потребуются 12 человеко-месяцев международного 
консультанта с опытом в области макроэкономики, международной торговли и 
статистики. 
Национальные консультанты также будут наняты с опытом в области 
экономики, статистики, права, социальных вопросов и рынка труда. 
Во время семинаров будут привлекаться эксперты. 

Закупки Все закупки товаров буду осуществляться в соответствии с Руководством АБР 
по закупкам (2015, с изменениями). Оборудование будет использоваться для 



реализации ТП и по окончании ТП будет передано исполнительному агентству. 
 

Ответственный специалист АБР Гулькаир Тентиева 
Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии 
Ответственный отдел АБР Представительство АБР в Кыргызской Республике  
Исполнительные агентства Министерство экономики  

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Пр. Чуй, 106 

  
 

График 

Одобрение концепции 20 июля 2015 года 
Сбор информации С 29 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. 
Обзорное совещание руководства - 
Утверждение 21 октября 2015 года 
Последняя обзорная миссия - 
Последнее обновление ИБП 30 марта 2018 г. 
 

ТП 8978-KGZ 

 

Этапы реализации 
 

Утверждение 
Дата 
подписания 

Дата вступления в 
силу 

 Дата закрытия    
Первоначаль
ная 

Пересмотрен
ная Факт. 

  
     

21 октября 2015 г. 20 ноября 2015 г. 20 ноября 2015 г. 31 декабря 2017 г. 31 декабря 2019 г. -   
        

  
План финансирования/ 
освоения ТП    Кумулятивные выплаты 

АБР 

Со-
финансиров

ание Партнеры   Итого Дата Сумма 

  ПКР Бенефициары 
Спонсор 
проекта  Прочие    

1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00  0,00 0,00 1 200 000,00 21 октября 2015 г. 475,841.58 
 
 
Страница проекта https://www.adb.org/projects/49061-001/main 
Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49061-001 
Дата создания 11 мая 2018 г. 
 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с 

тем, что ИБП является незавершенной работой, некоторая информация может быть не включена в ее 

первоначальную версию, но будет добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах 

является предварительной и индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном бюллетене о проекте (ИБП), 

исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы гарантии. В то время как АБР стремится 

предоставлять содержание высокого качества, информация предоставляется в том виде, в каком она существует 

„как есть”, без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий 

применения в коммерческих целях, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. 

АБР специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности или полноты любой такой 

информации. 

https://www.adb.org/projects/50176-001/main

